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Академия наук пытается остановить утечку ученых. 
Инициатива  
 
 
 
 
Специалисты государственного университета "Высшая школа экономики" (ГУ-ВШЭ) обнародовали 
результаты исследования под названием "Воспроизводство научной элиты в России" , где впервые 
научными методами получена количественная оценка утечки мозгов из страны. Ежегодно из 20 тыс. 
ученых, выезжающих на работу за рубеж, 3 тыс. в Россию не возвращаются. По поручению 
Владимира Путина руководство Российской академии наук (РАН) подготовило предложения по 
удержанию ценных кадров - добиваться введения льготного визового режима для перемещения 
российских ученых по миру и предоставить им возможность получения двойного гражданства. 
Главным итогом исследования коллектива ГУ-ВШЭ стала количественная оценка так называемой 
российской научной элиты. Элитных ученых в России оказалось 410 тыс. человек. Они составляют 
менее половины всех научных сотрудников России, которых, по данным Министерства образования 
и науки, больше 900 тыс. Но именно научная элита, по данным ГУ-ВШЭ, "может обеспечивать себе и 
своей семье за счет научной деятельности приемлемый уровень дохода, достаточный для 
производства жизненных возможностей на уровне, нормальном для российского среднего класса". 
Как выяснили исследователи, "за последние пять-шесть лет через длительную работу за рубежом 
прошло порядка 100 тыс. российских ученых" , то есть примерно по 20 тыс. ученых в год. В 
основном это физики, химики, биологи, математики (около 70 %), гуманитариев чуть больше 20 % и 
около 10 % специалистов в области техники и медицины. Любопытно, что две трети ученых, 
поработавших за границей, "способствовали выезду на стажировку других ученых, в том числе 
почти треть - в активной форме (стали рекомендателями)". То есть в исследовании ГУ-ВШЭ впервые 
статистически достоверно доказано, что утечка мозгов из России идет в основном по знакомству. 
В ходе работы над исследованием "Воспроизводство научной элиты в России" коллектив ГУ-ВШЭ с 
декабря 2004 года по февраль 2005 года опросил почти тысячу российских ученых, проживающих в 
разных странах. Самым значимым результатом работы стал первый в России не приблизительный 
(по косвенным данным), а прямой статистически достоверный учет (методом опроса) истинных 
масштабов утечки мозгов из России. Остаются на Западе 15 % из 20 тыс. ежегодно уезжающих за 
границу работать российских "элитных" ученых, то есть по 3 тыс. человек в год. Три четверти из них 
- это либо молодые люди (до 35 лет), либо ученые среднего возраста (от 35 до 50 лет), имеющие 
семью с тремя и более детьми. 
"Единственное, из-за чего я уехал за границу, - это зарплата" , - заявил на условиях анонимности 
один из респондентов исследователей, "элитный" российский математик, ныне работающий в Бонне. 
"А что ему еще оставалось?" - прокомментировал "Ъ" ситуацию один из ведущих российских 
физиков, академик-секретарь РАН Владимир Фортов. По словам академика Фортова, эмиграцию 
ученых нельзя запретить административными методами, и "в условиях скудного финансирования 
российской науки есть только один выход: не предотвращать утечку мозгов, а превратить ее в 
"круговорот мозгов"". "По данным моего родного физтеха, где следят за судьбой своих выпускников, 
только треть остающихся на Западе российских физиков не хотят в дальнейшем иметь ничего 
общего с родиной, - сообщил академик. - Остальных можно вернуть, создав для них преференции и 
льготы". По словам Владимира Фортова, две недели назад он по поручению президента РАН Юрия 
Осипова подготовил записку об этом для президента Владимира Путина. "Путин ее одобрил и 
распорядился представить ему конкретные предложения" , - сообщил "Ъ" академик Фортов. По его 
словам, в МИДе должно состояться рабочее совещание, на котором планируется обсудить 
возможность введения по согласованию с МИДами других стран льготного визового режима для 
перемещения российских ученых по миру и даже поднять вопрос о предоставлении им двойного 
гражданства.  
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